
пг,г. Ilар,I,енит

декабря 2014 года NЬ12 и

помеtцении многокварти

coBe,I а /IONla соOсl,венни

l .2.Объек,г передае,гся в

2.1 .l . I Iерсдать Арендато

2.2.|. Исttоль
Аlэенdоdаmель Аренdаmор

его Щоговора.

собс,|,веll

Щоговор ЛЬ 10
аренды обlllего иDtуlllес,гва

иков tlомешIеttий мноI-окварт,ирного лома

гт.Партенит, ул. Нагорная дом Jф 15, согласно плана нежилых
и экспликации площадей помещений Технического паспорта

мешений от l l ноября 20|7г,. явJlяюшI,егося прилOжением Ns l к

собрания собственников помещений многоквартирного дома
у: Республика Крым, город A.TlytпTa. пг,г. Партени,г, ул.Нагорная

( 16 ) Ilоября 2l]17 r,

Управляющая организация
Крым, l,орол Алуttlта, II

многоквартирного лома расположенноI-о Ilo адресу: Респуб.llика
. I-1артениr,. yJl. Наl,орная lloM М l5 ( :ta;lee- МКД)

му}lиl{[tllАльIIоЕ It
рl]спуБJIики

E l I l I ()F] l l Pl,.,i Il I Pиrl I, 1{ l] I () l,( )l[( ] K:() l,() () lt l,}, L,\ л"jI }, I I I,г,,\

рыN{ liIIАl''гF'Iltr{'|'-(]l,]Рt}И(]". Ll\,1etI\c\,I()t-

даt ьней tшем кАрендолатель , в лице [иректора ГОГИНА Д,В. , действующего на основании
Устава, утверх(денного П новлением Администрации г.Алушта Республики Крым от 12

поряжения Главы Администрации г. Алушта Республики Крым от
31.03,2015 г. Jф 04-05/155 к) и в соответствии с решением общего собраrlия собственников

I,o дома расположенного по алресу: Республика Крым, город
Алуtшrа. ltгт. Партенит, уJI. горная дом Jф l5 ( протокол Ng 2 от 04. |2.2016 гtr.ца) и решением

l4.10.20l7г, про,гокол Ns 7
в MKfl NЬ 15 llo уJI. }lагорная lrгт. [Iар,гени,г ( l]ротокол ЛЪ 4 or,
, l6.1 1 ,2017 г.) , с одной стороны, и физическое лицо - ВАСИНА,l,,\Tll}lIIA NIлrхАЙJIо А , ИНН 9l0102021258, именуемаrI в дальнейшем"Аренлатор", с

лругой стороны, именуем
настоящий 7:{оговор (далее -

е вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили
оговор) о нижеследующем :

l. прl.]/lмl,],l, /Iого

l.i Аренлодатель обязуетс передать Аренлатору за llлату I}O BpcMel"lHoe llоJIl,зоваLIие часть
общего имущества нников IIомещений многоквартирl{ого дома - нежилые

площадью 16,2 кв.м,, расположенного по адресу: Республикапомещения цокольного
Крым, город Алушта,
I]строенных помещени
нежиJIых встроенных
настояlllему flоговору ее-- помеlцения).

лля личного исIIоJIьзования _-, llJlя хранения JIичных 1]ешlеи.

l.з осгrованием заключени настоящего,Щоговора является согласие собственников поN4ещений
МКД решением об

расlIоJIохiенного по
дом J\Ъ l5 ( протокол Ns
N9 15 по ул. Нагорная
l6.11,20l7г.)

от 04,12.2016 года) и реtuением совета дома собственtlиков в ]\1К/]
пгт. IIартенит ( протокоJl Ns 5 от l4.10.2017г., llро,гоко.п JФ 7 от

1.4. /{оговор заключается н срок с l6.1 1.2017 г. по 31,10.20l8г.

2. оБrl.],\II lIOCT 1,I ст()

2. l. Арендодатель обязаrl:

момента lIодписания Сторо
2.2. Арендатор обязаtl:

в аренду Объект по акту приема-передачи в течение З-х ;trrей
ами настоящего flоговора.

начению, указанному в 1.2 rl



2.2,2, Содержать Объект

техники безоlrасности.

2.2.З. В случае
ее устранению

2,2,6. ОбесI,Iечиl,ь сохранн

2.2.8, освободиrь объект
капитального ремонта ин

2.2.9, Обеспечивать пред
его осмотра и проверки.

лосрочном рас,горже}rии

_ в случае не уведомления
выезда pa}Iee, чем за два

!оговора и сдать Объект
},ttel,oM естественного из

обществ и ,г,tl.

Аренdоdаmель

прилегающую к нему l,ерриторию в исправнос,ти" не допуская
поврежлеtIия и порчи и в об цовом санитарном состоянии в соответствии с требованиями
санитарных норм, обеспеч ть по}карную и электрическукl безопасность, соблюдать правила

ным за пожарную безопасность, за электрохозяйство.
эксплуатацию электроуст
арендатор

2.2.4. Сьоевременно оплач_
оплату услуг, связанных с э

2.2,5, 'За свой счет, своим]
объёмах" согJIасованных с А

2.2,7. Не производить на
скрытых и открытых прово

стоимость;
- передать Арендодателю вс

2.2.12. IJe всr,упать в слел
обременение предоставлен
субаренда, предоставление
за_jlог. а также внесение их в

силами и материалами выполIlя,гь ],екущии

связи
ных

п. 3.1 настоящего договора;
текущего ремонта выпJIатить

произведенные ts арендуемом

возникнове я аварийной ситуашии на Объекте приня,гь все возможные меры к
и незамедли ьно известить Арендодателя.

и электропроводки, находящихся на Объекте явJIяется

вать предусмотренную настоящим Щоговором арендную плату и

ремонт Объекта в

плуатацией Объекта.

одателем.

ь инженерных сетей и коммуникаций, располо}кенных на Объекте.

Объекте без письменного разрешения Арендолателя прокладок
к и коммуникаций, перепланировок и переоборудования,

с аварийным состоянием конструкrtий }r4КД. проведением
систем, проходящих через Объект, в сроки, определенные

п релп и санием Аренltолател

вителям Арендодателя беспрепятственный доступ на Объект для

2.2.|0. IIри освобождении Объек,га, как в связи с окончанием срока арепдr,l. так и lIри
tsора:

- письмеlltiо сообшIить А }{додателк) не по:]днее, чем за два месяца о предс,гоящем
расторжеtlиlл flot,oBopa и ос ждении Объек,га;

одателя в срок, установленньlй п.2.3,2 настоящего /[оговора и
2- х кратном размереяца, выплатить Арендодателю штраф в

арендной пJIаты, указанной
_ в случае не llроизведенно Аренлолателю его (ремонта)

Объекте перестройки и переделки, а

улучшения.также все неоl,лелимые без для конструкции Объекта

2.2.|0.1. Освободить Объе в день прекращения
ю по Акту

2.2,| 1. Немед;tенно информ poBaтb Арендо:rателя о l Iризнаках авари й ttого состоя н и я обr,екr.а.

либо досрочного расторжения настоящего
возврата Объекта в исправном состоянии с

, сЛеДсТВИеМ коТорых ЯВЛЯеТсЯ ИJ|И Можеl' яВИТЬся какое- либсl
ых Арендатору по настоящему {оговору IIрав, в частнос.ги:

кта В безвозмездное пользование, передача арендных прав в
вкладов в уставной капитал хозяйственных товариществ и

)r)ЁАренОаmt.



возникших в резуJIьтате

к Арендо2lателю докум

2.3.2. о,гказа,гься o,I

месяца ло окончания

даты освобождения объе
!оговору.

2,5. Ilo истечении срока
гIреим),ществеI{ное право
новый срок. согласуемый
отказе от заключения !о

догоtsора,
Ареttdоdаmе.чь

льности Аренлатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта,
экологиLIескую и санитарну обстановку вне аренлуемого Объекта,

2.2,|4. Арендатор по н

установле}{Itые действую
ящему договору обязуется соблюдать условия договора и

м законодательством требования безопасности, в том числе
требоваllия пох(ар}{ой безо сности. За нарушение указанных требований Аренла,гор. в том
IleceT о1,1]стсl,ве}{FIость в соо вии с действующим законолательством. В с:tучае применения

ьно подтверяtденных санкций (штрафов, пеней, обязанности по

2,2,1З. I]ыllо;lнять в устано
пожарного надзора и иных

возмещеFIию убытков и
т,ребований безопасности,
последнего в качестве сан
1,IредъявJIе1-1 ия соответствую]

2.2.15. Не доltускать курен
осуществления деятельност
tIреIIя],ствовать осущест
территорию общего пользо

2.2.16. Заклtочить в течение -х дней с даты

ный срок rIредписания Ареllдода,геля, органов l,осударствеtIного
нтролирующих органов о принятии мер по Jrиквидации ситуаций,

.п.) вследствие несоблюдения Арендатором вь]шеуказанных

рендатор обязуется возместить Аренлодателю все взысканные с
ций денежные суммы в течение 3-х рабочих :tней с моменl,а

го письменного требования Арендодателя.

я в аренлуемом помеще}iии . а ,гакже tle созлаtsаl,ь Ilомехи /lJlя
иных собственников помещеtlий, арендаторов, третьих лиц или

,ию ими своих прав, в том числе не загромождать проходы,
ния Мк!, где расположен аренлуемый объект.

иl или ресурсоснабжаюшим
свя:]а}i н ых с экспJIуа,гацией

2.3. Ареlrлода,геJIь имеет п

2.З.l. Требовать целевого и
l]астоящего ffоговора,

/{о
срока

подписания настоящего,Щоговора с Аренлодателем
договоры на опJIату услуг,организациями

ъекта.

ьзования сдаваемого в аренду Объекта, в соответствии с п. 1.2.

, llрелупре2lив Аренлатора о прекрашlении flоговора за 2 (Лва)
нды и предtIолагаемой даты освобох(дения объекта.

2.З,З. Произволить осмотр ъекта, прелварительно письменно уведомив об этом Арендатора,
не лозднее 2-х дней до даты предполагаемого осмотра Объекта. В случае аварийного состояния
Объекта осмотр Объекта А дателем производится в любое время.

2.4. Аренлатор имеет прав

2.4.1 . lIроводить ремонт и
согласия Арендодателя,

анировку Объекта только с предваритеJlыtого IIисьмеt{t{ого

2.4.2.В любое время откilз от !оговора, предупредив Арендодателя о
lIрекращен ии !огово ра за 2 ва) месяча до окончания срока аренды и предпоJIагаемой

при условии выполнения всех финансовых обяза-t.е;,IьстI] по

вора и выпоJlнении всех его усJIOtsий, Арендатор имеет
другими лицами на заключение договора аренllы на
нами. О намерении заключить новый договор, либо об
на новый срок, Арендатор обязан уведоми.гь

Аренлола,t,еля не позднее. ч 2 (два) месяца до окончания срока действия настояtt{его

де,,dо*орfЬ



Арендная пJlата начинает
Объект в аренлу и до мо

в п. 3.1. нас,гоящего .Цо
связаIlные с экспл
l]ыпоJIнени я п.2.2.16

письменно уведомляет

4. l. Все споры, возни

flоговору стороны несут
Российской Фелераuии и

Дренdоdаmе.ч,

их дней с момента предъявления требования Арендодателя.

3. цЕtIА доI,оворА и tl ,li(oK рлс,LlI.]т,()в

3.1, Аренлная плата по наст ящему,Щоговору составляет 137 ( Сто тридцать семь ) рублей за

один кв.м за каждый меся
собственников в МКД N9 1

протокол Ng 7 от 1 6.1 1 .20l 7
исJIятьсrI со дня подписания Сторонами акта Ilриема-передачи

объекта АрендолатеJIю по акту возврата объек,га,

арендыиоПреДелЯеТсЯВсооТВеТсТВиисрешениеМсоВеТаДоМа
по ул. Нагорная пгт. Партенит ( про,гокол Ns 5 от 14.10.2017г,,

3,2, Оплата арендной пJI

производи,t опла,гу арендно
предоплаты в срок не поздн

о предстояцем повышении
ltByx месяцев с момента
пJIаl,ы.

З.5. Арендная пJIата в пе

поJIьзования объектом.

J. (),1,ItE],(,l,BI.]l I Il()C,l,b

I]озврата

гlроизволится
платы, указанной

в следующем порядке и сроки: Аренлатор

в п. 3.1 настоящего договора ежемесячно путем

числа месяца. предшествующего расчетному.30 (Трилчатого)

3.3. Оплата услуг, связанны с эксплуатацией Объекта, не входит в арендную плату, указанную
свой счет оIIлачивает усJIуги,
закJIюченным им в поря/]'ке

Аренлатор самостоятельно и за
Объекта, по отдельным договорам,

го договора.

3.4. Изменение размера аре платы допускается не чаще одного раза в I,од. Арендодатель

о предстоящем повышении арендной платы не позднее, чем

за два месяца, В случае
лостижеI{ия соt,JIашения о

ласия Аренлатора с новым размером аренлной пJIаты и не

мовыголной цене в двухнеде;tьный срок с MoMeIlTa уI]еломjIения
дренлатор обязуется освоболить арендуемое Помеrr(ение в1,ечение

олучения уведомления от Дренлолателя о повыIлении арендltой

срока действия Щоговора вносится независимо от фактического

ОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

переговоров, Если сторонам не удастся урегуJlировать разногJIасия,
суде по правилам подсудности, установленным действующим
кой Федерации.

по настоящему {оговору или в связи с ним, лоJlжны в IIервую

очередь разрешаться I]yTeM

то спор разрешается в

законодательством Росси

4.2. В случае неисполнени или ненаДле}кащегО исполнения своих обязате.ltьств IIо настояI tlем)

нностЬ в соответствии с зако[Iода,геJIьством

виями настоящего Щоговора.

4.3. Арендаl,ор несет о,г венность за порчу арендованного объекта(его час,ги) в размере
восстановления объекта(его части) с момента подписания актастоимости, необходимой

приема-передачи Объекта аренду. По каждому факту порчи Объекта(его части) Сторонами

составляется Акт с указани
необходимой для восста]

характера причиненных повреждений и стоимосl,и.
овления Объекта(его части). В случае отка]а Дренлатора от

l tолписания соо,гветс,гвую Акта, или не прибытия для llодписания в течение трех /lнеи

IIOcjle его уведомления, т й Акт составJIяется Аренлодателем в одностороннем порядке и

с читается деиствиl,еJIьн ым я Сторон.
Аренлатор возмещает А ,[В,ТеЛЮ стоимостЬ, необхолимую для восстановления Объекта(егtl

части) в течение 3-х дней



4,4. За несвоевременную
размере 0,1, % от суммы
Срок опла,гы пени в

рабочих дней с момента п

4.7. оr,ветствеttной
объек,гом является

Сторон .Все изменения и
частями.

5.2. ffоговор
расторх(ении

5.3. flоговор может быть

плать]. указанной в п. 3.1
пJlате более двух раз за пе
Расторжение Щоговора

5.3.3. В случае нарушения

5.4. fiоговор может быгь

Окончание срока действия

изменениях своих адресов,
ответс,гвеIltIых JIиII и их кон
Увелом;tенлtя, tt

Аlлеtйоdаmель

кЩ информачии

из CToport

лату аренлной платы Арендатор
уплаченной арендной платы за
ие 3-х рабочих дней с момента

уплачивает Арендодателю пени в

каrкдый день просрочки платежа.
предъявления соотI]етствующего

письменн(lго требования А даl,еJlя.
4.5.Уплата iп,графа (пени)
обязаr,е.ltьств по договору.

не освобождает Арендатора о,г выIIолнения JIсжащих на них

4.6. При нарушении п.2.2.1
3-хкратном размере арендн

письмен}лым уведомлением
следующих случаях:

Арендатора за 5 (Пять)
в олнос,гороннем вrrесудебном tIорялке
дней до даты расторжения договора

.1 настоящего !оговора Аренлатор платит Арендодателю штраф в

3-х днейплаты, указанной в п. 3.1 настоящего договора в течение
ъявления требования Арендодателя.

Сто за противоtIо}карную безопасность при llоJlьзоваIjLiи аре}l/(yемым
Аренла р

4.8. Арендодатель не несет нности за деятельность Арендат,ора.

5. измЕt{}]ниE, рАс],о I]] I I и li, [I l, Ii к I, А IJ ц Ii l I и E,,l{ Е йI с,г t] tr IrI до г о t} о р:\.

5.1. Стороны вправе вноси изменения в настоящии договор путем I]одписания к нему
доI]оJIItи,геJIьных соглашен й. Все изменения и дополнения к настояшlему flоговору
леиствительI]ы, если они со ены в письменной форме, подписаны представителями

полнения к настоящему !оговору являются его неотъемлемыми

1,Iрекращает действие по окончании его срока, а также при его досрочном
в IIорядке. уст новJIенном настоящим договором.

ргнут Арендодате.ltем

в

5.3. 1, 11ри возникновении у рендатора задолженНости В 2-хкратном размере арендной
договора, либо НаJ'IиЧии задолженности по арендной

действия {оговора, независимо от ее последук)щего вItесе}tия,
освобождает Арендатора от необходимости погашения

]адолженности по арендной лате и выплаты неустойки.

5.3.2. 11ри исtIользовании А
flоговора;

ндатором объекта в целях, не соответствуюtцих tl. |.2,

ром требований подпунктов 2.2.6., 2,2.8., 2,2.9.,
2.2.1 1 ., 2.2,|2,, 2.2.|3., 2.2.1 4 2,2.16. пункта 2.2 настоящего !оговора.

ут Аренлатором либо Арендатором в одностороннем
внесудебном порядке в случ ях, предусмотренных llп. 2.З,2, 2.4.2 наcrоящего ffоговора.

вора, и досрочное его прекраlцение не освобохсдае.г
Арендатора от необходимос. и погашения задоjIжеI{FIос,ги.

6. IlPOL|l.{l.] },с"]Iовия /{ ворА.

6. 1. Стороны незамедлитель о в письменной форме уведомляют друг друга о JIюOых
нковских и иньш реквизитов, а также о смене



под расписку о получении
вруttении. а также в I{елях

направляю,гся заказным IIисьмом с уведомлением о

вности могут быть продублированы по электронной
l ttl чтеЕ-mаil : раrtепi

6.2. 11олученная в процессе нения настоящего,Щоговора информация о деятельности
любой из Сторон является
без письмеtlноl,о coI,JIacoBa
случаев, прелусмотренных

иденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам
ия другой Стороны по настоящему,Щоговору за исключе}lием

йс,rвуюцим законодательстl]ом РФ, когда передача,гакой
информаuии является обяза нос],ью C,1,oporr.

6.3. В своих отношениях и
Стороl,tы руководствуются

росах, не урегулированных настоящим flоговором.
йствующим законодательством РФ.

6.5.Настоящий !оговор влен в двух экземплярах, имеющих равную юриJlическую
силу, по одному для каждо из сторон.

7. Алреса и реквизиты, по

АРЕНДОДАТЕЛЪ:

и Ст,орон

APJliIIIATOP:

NIylllttцlrtItl.,lblItle казеlltlOе
городскоl,о округа A;ly
Кр ы пr <Il АР'ГЕ I{И'Г-СЕ РВ

Юридический алрес;
298542,Р еспублика Крым, г
Пгг, 11артенит, yJr. Фрунзен
Фактический адрес:
298542,Республика Крым, г,

Пг,т. [Iарr,енит,ул. Победы,8
огрн l149l02168588
окпо 00804879
инн 9l0l0000l0
кI]п 9 l 010l001
р/с 40б028l0"74l|

р}{кБ (tIAo) г. си
Коррес.счет 30l0l8lЗ35 l

Бик 0435l0607
'Гел. 8 (36560) 22-30З;8 (

E-nrai l :partenit-service@mai l

fiирект,tlр:

e-ё-o,t;lVw,D}#Wr
ол-еp/,lL 

NrБ

I)ссttу,б.ll ll l.:Il

кое шоссе,14

14 в БАнкЕ
,ФЕрополь

6560) 45_688
ru

в.гогиtI

ВАСИНА ТАТЬЯtIА МИХАЙЛОВ}IА
иtlн 9l0312748755

паспортсерии 96|4 номер 518528
вьцанный <18> апреля 2014 года
ФМС код подразделения 900-002

адрес: 298542,Ресllублика Крым,
г. Алушта, пI-т. Партенит, ул. Наr,орная
дом 15 KB.ll
тел.* 7 978 798 з0 50

дата рождения: ((25 )> января 1954 года
место рождения : с. Октябрьское,
Октябрьского р-на Крымской области

аадr}r4. ГаГвцrд_

'LLЧ а.,}ш&rпz

l,оrлф

о,БИЛuу;r7

Подпись П'


